
  

Выпуск № 6 от 28 июня 2019 года (№ 16) 

Краевое государственное автономное учреждение соци-

альной защиты «Елизовский психоневрологический ин-

тернат детей «Ягодка» основано 1 апреля 1970 года и со-

здано для особой категории детей, которые нуждаются в 

профессиональной квалифицированной помощи и соци-

альной защите. 
Сайт нашего учреждения: www.едди.рф 

Instagram: KGAUYAGODKA 
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28 июня состоялась первая в этом се-

зоне поездка в этнодеревню Кайныран. 

Ребятам повезло с погодой, после за-

тяжных дождей выглянуло солнышко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И работники этнодеревни, и ребята со-

скучились друг по другу, поэтому 

встреча прошла в тёплой радушной об-

становке. Все были рады новой встре-

че. Работники этнодеревни всегда с 

огромным вниманием и добротой отно-

сятся к нашим ребятам, уделяя внима-

ние каждому ребёнку, многих уже зна-

ют по именам. Первым делом ребята 

поздоровались с собаками, посмотрели 

большого орла. Для катания верхом 

был подготовлен жеребец Мерлин, 

красавец, которому выкрасили хвост и 

гриву. Лошади, которые паслись на по-

ле, завидев наших ребят, тоже стали 

подходить к ним, обнюхивать. Ребята 

погладили, покормили своих четверо-

ногих друзей хлебом, детям было очень 

3 июля- Развлечение «Весёлые воздушные шары»; 

3 июля-Поездка в парк на Никольской сопке; 

4 июля-Поездка в Термальный на базу отдыха «Медвежий угол»; 

10 июля- Спортивное развлечение «Лето красное-для здоровья время пре-

красное»; 

17 июля- Познавательное развлечение «Лекарственные растения»;  

24 июля-Игровое развлечение «В гости солнышко зовём»; 

30 июля-Встреча с выпускниками Учреждения; 

31 июля-Праздник –развлечение «Мыльные пузыри»; 

Поездки в этнодеревню Кайныран –даты уточняются. 

приятно это делать, казалось, что улы-

баются не только дети, но и лошади то-

же. Потом каждого ребёнка покатали 

на лошади. Обстановка царила просто 

сказочная, детям не хотелось уезжать. 

Все получили огромный заряд бодро-

сти и массу впечатлений, в автобусе 

шумно и радостно обсуждали поездку. 

Благодарим хозяйку гостеприимной эт-

нодеревни Анфису Бразалук и всех ра-

ботников за радушный приём, за вни-

мание и доброту! 

29 июня команда первичной профсоюз-

ной организации нашего Учреждения 

во главе с председателем первички и 

директором Учреждения приняла уча-

стие в велопробеге 

«ПрофсоюзноеПродвижение», который 

прошёл в рамках программы меропри-

ятия Администрации Елизовского рай-

она «Мы-славяне».  
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11 июня в детском доме встречали гос-

тей из ДК «Галактика» пос. Вулкан-

ный. Для ребят была подготовлена иг-

ровая программа с просмотром доброго 

мультфильма «По дороге с облаками». 

Началась программа с ритуала едине-

ния, из рук в руки ребята передавали 

клубочек ниток, таким образом, соеди-

няясь в единое целое. Затем ребята с 

помощью гостей на каждом лучике 

написали свои имена и сделали два 

жёлтых лучистых солнышка. Заверши-

лась встреча просмотром мультика, ко-

торый очень любим детьми. 

Выражаем искреннюю признатель-

ность коллективу ДК «Галактика» за 

участие в жизни ребят, за позитивное 

настроение! 

14 июня в рамках акции «Цветы жиз-

ни» на территории детского дома были 

высажены саженцы многолетних цве-

тов. Провела эту акцию Родовая об-

щина коренного малочисленного 

народа коряков «Живоносный источ-

ник», победитель Фонда президент-

ских грантов, совместно с ребятами 

детского дома.  

Благодарим Светлану Вячеславовну 

Нагорную и её помощниц за украше-

ние участка территории детского дома! 

13 мая впервые за долгие годы группа 

ребят детского дома побывала в посёл-

ке Малка, который является традици-

онным местом отдыха жителей и гос-

тей Камчатки. Это потрясающее место 

с термальной минеральной водой. Ря-

дом с горячими лужами протекает хо-

лодная речка. Ребята наигрались на 

поляне, с огромным удовольствием по-

грелись в горячей воде, понаблюдали 

за лягушками. Погода удалась на сла-

ву, было очень тепло, светило солныш-

ко. На полевой кухне был приготовлен 

вкусный обед. На свежем воздухе у 

всех разыгрался аппетит, поэтому пря-

мо из луж ребята побежали обедать.  

Детям так понравилось в Малках, что 

они не хотели уезжать. Поездка пода-

рила всем незабываемые впечатления 

и море позитива! 

19 июня шёл дождь, но в нашем доме 

было тепло, солнечно и радостно. Дети 

собрались все вместе, чтобы участво-

вать в спортивной тематической эста-

фете «Тише едешь – дальше будешь». 

Сначала они отгадывали загадки по 

правилам дорожного движения: кто та-

кой пешеход, что такое переход, свето-

фор и т. д. Затем они участвовали в 

разных весёлых конкурсах. Первым из 

них был «Извилистая дорога», ребята 

были водителями грузовиков и учи-

лись искусному вождению. Дальше в 

конкурсе «Остановка» им предстояло, 

соблюдая правила движения, перевез-

ти пассажиров от остановки до места 

назначения. Особое оживление вызвал 

у детей конкурс «Одень постового», они 

надевали друг на друга настоящую 

форму регулировщика. В конкурсе 

«Стройка» ребята перевозили блоки из 

мягких кубиков для строительства га-

ража, а затем, все вместе его строили. 

Завершилось мероприятие рисованием 

машины своей мечты. Дети проявили 

большую фантазию, творчество и энту-

зиазм.  


